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Комитет образования и науки
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ул.Советская гlllощадь, 1 9

государственного бюджетного
учреждениJI (подразделения)

I. Сведения

о

деятельЕости областного бюджетного учреждения

(подразделения) :
Щели деятельности областного бюджетного у{реждения
культурном, нравственном и физическом
1. удовлетворение потребностей личности в интеллекту€UIьном,
образования; 2. удовлетворение
рiввитии посредствоМ ПоJýлIения среднего профессионаJIьного
i

.

1

.

потребностей общества В Специа],Iистах со средним профессиональным об

б. профессиональная подготовка и переподготовка, повышение квалификации специалистов, рабочш<
кадров и.незашIтого населениrI; 7. распространение знаний среди населениrL повышение его
общеобразовательного и культурного уровня, в том числе tryтем ок€ваниrI IIл

Виды деятельности областного бюджетного }п{реждения (подразделения):
среднего профессионального
1. реализациrI основньtх профессионtUIьных образовательных программ
основного
обрuзоuu"-, в соответСтвии С государстВенными образовательными стандартами, на базе
общего образования; 2. реализация основных профессионал

'1.2.

ьtх на гlлrатной основе:

II. Показатели финансового состояния учреждения

Сумма

наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:

178503438,8

из них:

15з 170655,4

i.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного
имущества, всего
в

том числе:
153170655,4

1.1.1. Стоимость имущества, закреппенного собственником имущества за

государственным бюджетным )л{реждением на праве оперативного
управления
1. ]

.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным

|4|з4441,7,5

учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником
имущества учреждения средств
1.1

.З. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным

учреждением (подразделением) за счет доходов, поJý/ченных от IIлатной и
иной приносящей доход деятельности
1.1
1

.4. Остаточная стоимость недви)кимого государственного имущества

.2. Общая балансовая стоимость дви)кимого государственного

118262з"7,91

,

имуществ4

5076285,1,2з
1

998 1 548,05

всего
в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного двюкимого имущества

II.,Финансовые активы, всего

797|072,9з
бз657з,26
8970,8б

из них:
2.1. .Щебиторская задолженность по доходам, поJýдIенным за счет средств

областного бюджета

2.2. Щебиторская задоJDкенность по выданным авансам, полl,тlgцg"rм за счет
средств областного бюджета всего:
в том числе:

2.2.|. по выданным авансам на усJryги связи
2.2.2. rю выданным авансам на транспортные усJryги
2.2,З, по выданным авансам на коммунальные усJryги
2.2.4. ло выданным авансам на усJryги по содержанию имущества
2.2.5. ло выданным авансам на прочие услуги
2.2.6, ло выданным авансам на приобретение основных средств
2,2.7. rю выданным авансам на приобретение нематериzrльных активов

2.2.8. по выданным авансам на лриобретение непроизведенных активов
2.2.9. ло выданным авансам на приобретение материrrльных запасов

2.2,10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. !ебиторская задоJDкенность по доходам, полученным за счет средств от
платной и иной приносящей доход деятельности
2.З. Щебиторскiш задоJDкенность по выданным авансам за счет доходов,

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в

том числе:

2.3.1. по выданным авансам на усJtуги связи

8970,86

].З.2. по выданным авансам на транспортные усJryги
2.З.З. по выданным авансам на коммун€tльные

услуги

2,З.4. rю выданныМ авансам на усJIуги по содержанию имущества
2.З,5. по выданным авансам на прочие услуги

2,з.6.по выданным авансам на приобретение основных средств
2.з.'l .по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2,з.9.ло выданным авансам на приобретение материальньж запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
307723,57

III. Обязательства, всего
из'них:
3. 1.

Просроченн.ш кредиторскrш задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:

том числе:

в

З.2.1. по начислениям навыплаты по оппатетруда

З.2.2. по оплате усJI)д связи
3.2.3. по оrrлате транспортных услуг
З,2.4. ло оплате коммунальных усJý/г

З.2,5. по оплате усJryг по содержанию имущества
3.2,6.

rc

З,2.'7 .

ло приобретению основных средств

оплате прочих услуг

3.2.8. по приобретению нематери€L[ьных

активов

З.2.9. по приобретению непроизведенных активов

З,2.|0. по приобретению материальных запасов
3.2.1|. по оплате прочих расходов

З,2.|2. по платежам в бюджет
З,2.|З. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задоJDкенность по расчетаМ с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, поJryченных от платной и иной приносящей

з0,772з,51

доход деятельности, всего:
в
3.3

.1

.

том числе:
по начислениям на выплаты по оплате труда

З.З.2. ло оплате усJryг связи
3.3.З. по оплате транспортных услуг

-280,26

_:.J. по оплат9 коммунt}льных уOJIуг

j,-].5. по оплате
услуг fiо содержанию имущеотва
*].3.6, по ошлате

прочик услуг

3.3.7. по приобретению основньгх 0редств
З,3.8. по приобретению нематФриальных активов
3. 3

.9. по приобретению непроизведенньгх активов

204527.з2

З.3. 1 0. по приобретению материальньrх запасов

3.3.11. по otПaтe проЧих расходов
103476.51

З.З.12. по плаfежам в бюджет

3.З.lЗ. по прочип4 расчетам с кредиторами

III. Показатели шо пOступлениям и выплатам учреж(дения

наимонование показателя

Код по
'6юджетной

Всего

клаосификаци
и операции
оектора

в том чиоле

операции по
JIицевым

операции по

очетаNI,

Qчетам,

государственн
ого

органах

открытым в
кредитньш
организациях

областного

в

УПРаВЛеНIIUI

казначейства

шrостраrшой

открытып,r в

валюте
'$'

х.

L64725.64

164125.64

57081998.00

57081998.00

48521998.0{

48521998.0с

Субсидии на иные цели, в том чиоле:
на капитапьный реплоцт
на приобретение основньж средотв

2091300.0с

2091300,0(

Еа реализацию областньж цельж

1296з00.0с

129б300.00

795000.00

795000.00

ГIлатrrаруемый остаток средств на начало
IUIанируеп{ого года

Посryплешия, всего:
в том числе:

Субсидии на выполнении
госудФатвенного задtлниJI

х
х
х

программ

на реализацию ведомственной целевой

программы

на выплаты вознагра}кдениJI за

выполнение функций клаосного
руководителя педагбгичееким
работникам за счет средотв областного
бюджета

:,З: ,": .rtеЗ-]НЫе ПеРеЧИСЛеНИjI
"

:" :r;lЗаШUi\l, ВСеГО

:,3j в,.1з\{ез.]ные перечислениJ{
. :с}
:

1

-],арственным и муниципальным

рганизациям

Сошtаlьное обеспечение, всего

l

Ilз нtIх:

Пособия по соци€rльной

963598,00

помощи

насеj]ению

Пенс ии, пособия. выIlлачиваемые

государственного управлениJI
Прочие расходы

з82з1,78,

з82з178,

Посryпление нефинансовых активов,

687з528,

687з528,64

всего

увеличение стоимости основных
средств

Увеличение стоимости нематериalльных
активов

увеличение стоимости
непроизводственных активов
49082зз,64

Увеличение стоимости матери€tльн ых
Посryпление финансовых активов, всего
из них:

УЁеличение стоимости ценных бумаг,
кроме акций и иных форм участия в
капитЕlJIе

Увеличение стоимости акций и иных
форм 1^tастия в капитilIе
м публичных обязательств, всего

Петренко Ф.М.

Щйректор государственного бюджетного учрежденIilI

Главный бlхгалтер государственного бюджетного

rIреждения
ис_полнитель
тел. (47143)
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оБоу спо "ссхт"

код

всего выплаты
57246723,64

50741978.48

внебюджет
б504745,1(

35752441,00

3331в300,00

2434 141 ,00

2|1

2,7з6,1456,0с

255|zz20,0a

212

t28450,0C

107250,0с

2|200,0(

82565з5,00

76988з0,00

557705,00

9в3397в,00

вOв1400,00

l74957B,00

|6.0(

157з00.0с
7500,0с

119416.00
40500,0с

900

210

2|з
220

бюдяtет

2,76,7

221

8552з6,0с

1

1),)

48000,00

22з

5594900,0с
350500,0с

5544900,00

50000,0с
350500,00

1635566,00

l486600,00

148966,0с

226

1928296,0с

888100,0с

1040196,00

260

96359в,00

9б359в,00

963598,0с

963598,00

з823 178,0(

3721200,0c

101978,0с

687 3528,б4

1б541в0,48

221904в,lб

1965295,00

l296з00,0с

668995,00

49082з3,64

з358180,48

z24
225

262

290
300
310
340
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